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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
«INVENTURE» - ежемесячный 
информационный выпуск, 
посвященный основным 
событиям в сфере прямых и 
венчурных инвестиций:

1 Главные инвестиционные 
новости Украины

1 Главные мировые 
инвестиционные новости

1 Инвестиционная аналитика 
месяца

1 Инвестиционное мнение 
эксперта

1 Инвестиционное чтиво

1 Лучшие инвестиционные 
проекты месяца

1 Лучшие предложения по 
продаже готового бизнеса

1 Лучшие предложения 
коммерческой недвижимости

1 Предстоящие события в 
инвестиционной сфере

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

1 Олейников Алексей 
(руководитель проекта)

1 Лернер Людмила 
(экономический обозреватель)

ДОСТУП К АРХИВУ
   (ВСЕ ВЫПУСКИ)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА 

НА ДАЙДЖЕСТ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

1 Tel: +380 67 713 65 71

1 E-mail: inventure@ukr.net

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ УКРАИНЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

< Миллиард от Курченко в ФК «Металлист» 

< В 2013 году ДТЭК инвестировал $46,5 млн. в 
развитие своих российских активов 

< "Концерн Стирол" инвестировал 100 млн. гривен 
в модернизацию производства 

< «Метинвест» скупает месторождения 

< "Правэкс-банк" могут продать за $200 млн. 

< Британская нефтегазовая компания вошла в 
листинг Люксембургской фондовой биржи 

< Владельцы «Брокбизнесбанка» инвестировали 
$31 млн. в интернет-провайдер «Фринет» 

< Молодой миллионер Сергей Курченко приобрел 
медиахолдинг UMH group 

< Шведская Electrolux инвестирует в производство 
холодильников в Ивано-Франковске 

< Курченко примеривается к Брокбизнесбанку 

< Польская компания PESA заинтересована в 
собственном производства в Днепропетровске 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

<
притока капитала в Украину 

< Иностранные банки продолжают покидать 
Украину 

< Иностранные производители 
сельскохозяйственной техники заинтересованы в 
совместных инвестициях в Украине 

< Всемирный банк может вкладывать в украинские 
инвестиционные проекты до $1 млрд. в год 

< «Антиоффшорный» закон принесет миллионы в 
госбюджет – Арбузов 

< На украинском рынке появится много азиатских 
банков – эксперт 

< Инвесторы могут вложить в зерновую логистику 
Украины 

< В Украине проходит летняя распродажа на 
банковском рынке 

Goldman Sachs прогнозирует резкое падение 
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ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ

< 7 стартапов-резидентов Happy Farm поедут на 
стажировку в Кремниевую Долину  

< Компания 908.vc инвестировала в стартап из 
Днепропетровска POSter 

< Венчурная инфраструктура Украины: предпосылки 
развития 

< Стартап из Украины Attendify привлек $200 тыс. от 
TMT Investments 

< На каком грунте растет дерево украинских 
стартапов? 
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http://inventure.com.ua/news/ukraine/milliard-ot-kurchenko-v-fk-metallist
http://inventure.com.ua/news/world/v-2013-godu-dtek-investiroval-46-5-mln-v-razvitie-svoih-rossijskih-aktivov
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/koncern-stirol-investiroval-100-mln-griven-v-modernizaciyu-proizvodstva
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/metinvest-skupaet-mestorozhdeniya
http://inventure.com.ua/news/ukraine/praveks-bank-mogut-prodat-za-200-mln
http://www.inventure.com.ua/news/world/britanskaya-neftegazovaya-kompaniya-voshla-v-listing-lyuksemburgskoj-fondovoj-birzhi
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/vladelcy-brokbiznesbanka-investirovali-31-mln-v-internet-provajder-frinet
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/molodoj-millioner-sergej-kurchenko-priobrel-mediaholding-umh-group
http://inventure.com.ua/news/ukraine/shvedskaya-electrolux-investiruet-v-proizvodstvo-holodilnikov-v-ivano-frankovske
http://inventure.com.ua/news/ukraine/kurchenko-primerivaetsya-k-brokbiznesbanku
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http://inventure.com.ua/news/ukraine/inostrannye-banki-prodolzhayut-pokidat-ukrainu
http://inventure.com.ua/news/ukraine/inostrannye-proizvoditeli-selskohozyajstvennoj-tehniki-zainteresovany-v-sovmestnyh-investiciyah-v-ukraine
http://inventure.com.ua/news/ukraine/vsemirnyj-bank-mozhet-vkladyvat-v-ukrainskie-investicionnye-proekty-do-1-mlrd-v-god
http://inventure.com.ua/news/ukraine/antioffshornyj-zakon-prineset-milliony-v-gosbyudzhet-arbuzov
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/na-ukrainskom-rynke-poyavitsya-mnogo-aziatskih-bankov-ekspert
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http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/v-ukraine-prohodit-letnyaya-rasprodazha-na-bankovskom-rynke
http://inventure.com.ua/news/ukraine/7-startapov-rezidentov-happy-farm-poedut-na-stazhirovku-v-kremnievuyu-dolinu
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/kompaniya-908-vc-investirovala-v-startap-iz-dnepropetrovska-poster
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/venchurnaya-infrastruktura-v-ukraine-predposylki-razvitiya
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/startap-iz-ukrainy-attendify-privlek-200-tys-ot-tmt-investments
http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/na-kakom-grunte-rastet-derevo-ukrainskih-startapov
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД 
КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ

Управляющая компания 
инвестиционным фондом 
недвижимости «ИНЭКО» 
предлагает к совместному 
инвестированию и 
партнерству более 30 
инвестиционных проектов в 
области строительства и 
недвижимости  

Рассматриваемые объемы 
инвестирования: 

от $500 000 до $20 000 000

Тел: 

E-mail: 

+380 67 713 65 71

ooo@ineko.com 

< Слияние крупнейших мировых рекламных 
агентств Omnicom Group и Publicis Groupe 

< Американская компания приобретает два 
аэропорта в Европе 

< Adobe Systems поглотила разработчика 
технологий цифрового маркетинга 

< Капитализация «Яндекс» доросла до $10 млрд. 

< Американский сотовый гигант AT&T покупает 
конкурента за $1,2 млрд. 

< Один из крупнейших мировых операторов 
мобильной связи Vodafone покупает немецкую 
кабельную компанию 

< Roche рассматривает возможность приобретения 
наиболее дорогого лекарства в мире 

< Microsoft инвестирует $700 млн. в строительство 
нового дата-центра 

< Fielwood Energy инвестировала в покупку 
нефтяного бизнеса Apache в Мексиканском заливе 
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МИРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НОВОСТИ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СДЕЛКИ M&A

< Fitch: инвестиции покидают Китай 

< Инвесторы уходят из развивающихся рынков 

< За первое полугодие инвестиции в торговую 
недвижимость Европы составили 10 млрд. евро 

< Венчурные инвесторы США сокращают вложения 

< Евросоюз инвестирует 22 млрд. евро в 
инновации 

< Катар продолжает скупать нефтегазовые активы 

< Власти Казахстана выкупят долю в Кашагане у 
ConocoPhillips 

< Кувейтский фонд инвестирует $5 млрд. в 
инфраструктуру Великобритании 

< Intel инвестирует в Израиль $ 10 млрд 
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< Ассоциация AmBar запустила карту стартапов 

< ТОП стартапов (краудфандинг) Нью-Йорка 

< Компания Yelp за $12,7 млн. пополнила свою 
линейку приложений 

< Google Ventures увеличивает квоту инвестиций 
на поддержку startup проектов 

< Google приобрел IT-стартап Waze 

< Компания Joor привлекла инвестиции в размере 
$15 млн. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И STARTUP ПРОЕКТЫ
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http://www.inventure.com.ua/news/ukraine/associaciya-ambar-zapustila-kartu-startapov
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЧТИВО

ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР / БИЗНЕС 
АНГЕЛ ПРОФИНАНСИРУЕТ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В 
УКРАИНЕ

Для рассмотрения заявки 
необходимо заполнить и 

отправить анкету проекта по 
адресу: uaventure@gmail.com

АНКЕТА

1. Идея кратко (напр. 
"производство шлакоблоков")

2. Суть бизнеса (основные 
моменты которые вы считаете 
нужными описать для того что бы 
у меня проснулся интерес)

3. Сумма первоначальных 
инвестиций (напр. "до $100 000")

4.
инвестиций (напр. «аренда 
офиса, приобретение 
оборудования»)

5. Примерное время 
окупаемости (напр. "2 года")

6. Примерная рентабельность 
(формула: прибыль от 
продаж/выручку*100%, 
например: 12%)

7. Ваша роль в проекте или 
ваши компетенции (напр. 
"займусь производством, 
организую все, займусь только 
продажами")

8. Условия вхождения в проект - 
ваше видение процентного 
разделения прибыли (напр. "60% 
мне/40% вам")
9. Контактные данные для связи

E-mail: uaventure@gmail.com

Целевое использование 

Инвестиции в вино – альтернатива классическим вложениям

Великие вина могут стать отличной альтернативой классическим 
инвестиционным инструментам, так как их годовая доходность 
достигает 15%  

Основные ошибки начинающего IT-стартапера

Илья Позин рассуждает об основных ошибках IT-стартаперов и о 
том, как их избежать 

«Для стартапа мало гениального продукта. Необходимо 
экстраординарное усилие» – Пол Грэхем

Обычно все менторы и эксперты рекомендуют воплощать в 
жизнь только те идеи, которые можно масштабировать. Пол 
Грэхем, один из основателей стартап-инкубатора Y Combinator, 
считает иначе 

Куда инвестировать кроме акций?

Тони Джеймс, президент инвестиционной компании Blackstone 
Group, уверен, что только дураки вкладывают в акции 

Как найти правильного инвестора

Артур Баганов, CEO консалтинговой компании Global 
TechInnovations, рассказывает о том, как найти «правильного» 
инвестора  

Академический бизнес инкубатор. Опыт Польши

Не секрет, что очень часто авторами революционных бизнес идей 
и инноваций были и будут студенты, а также преподаватели 
вузов. Опыт Польши показывает, как можно обеспечить трансфер 
от академической мысли до успешной бизнес модели на 
общенациональном уровне, и может послужить хорошим 
примером для Украины  

Плюсы и минусы привлечения нескольких инвесторов

Виталий Полехин, руководитель клуба инвесторов Московской 
школы управления "Сколково", – о том, почему выгодно и почему 
нет работать сразу с несколькими инвесторами 

5 книг, которые обязан прочесть стартапер

Идеальной идеи, как и идеальной книги для достижения успеха, 
не существует. Однако есть книги, которые могут пояснить, 
подсказать и вдохновить. И есть книги, просто обязательные к 
прочтению  

7 верных фраз, которые отпугнут инвестора

Бизнес-ангел и основатель инвестиционной компании AltaIR 
Игорь Рябенький о том, как не стоит общаться с инвестором 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Фурса

Специалист отдела 
продаж долговых 
инструментов

Dragon Capital

MONTH IN A GLANCE: ДОЛЬЧЕ ВИТА, ИЛЛЮЗИЯ ОПТИМИЗМА 
ИЛИ ПРОСТО ПОЗИТИВ, ...И ТИШИНА

Сезон расслабленности продолжается по всему миру. И если 
вам казалось, что вокруг ничего не происходит неделю назад, 
то сейчас вы поняли, что мир был наполнен яркими 
событиями. Оставив для этой недели день ВДВ, в который по 
всему русссскому миру, от Магадана до Никосии, намечаются 
праздничные купания в фонтанах и торжественные 
мордобития. Страсти по принцу отшумели, Сноуден наконец-
то прекратил играть в Тома Хенкса и вышел из терминала (а 
потом наверняка уехал на несуществующей машине на 
несуществующую дачу заводить несуществующий профиль 
Вконтакте). Да что там говорить, если даже ВИТЁК никого и 
ничего не купил на этой неделе. Хотя после покупки 
престижных и бесполезных активов вроде прессы и 
футбольного клуба ему осталось добавить в этот перечень 
какой-нибудь инвест-банк.

                                                                   Читать далее  >>>

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ:

1 Торговые центры

1 Производственн-
складские комплексы

1 Офиные здания

1 Рестораны

1 СТО и салоны продаж 
автомобилей

1 Земельные участки 
(Бориспольский, 
Васильковский, Обуховский, 
Макаровский районы, а 
также АР Крым)

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Киев,  
Одесса, Запорожье, 
Николаев, Луганск, Донецк, 
Харьков, Суммы, Львов, 
Ивано-Франковск, 
Севастополь и др

АДЕКВАТНАЯ ЦЕНОВАЯ 
ПОЛИТИКА

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ В РАССРОЧКУ 
(9% годовых)

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ЗАПРОСУ:

1 +380 67 713 65

1 inventure@ukr.net

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА УКРАИНСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ В КИТАЕ И РОССИИ

Михаил Орнат / 

Глава M&A 
департамента
АРТ-Капитал

Привлечение иностранного капитала украинскими 
компаниями в Китае и России актуальная прерогатива, 
поскольку в данный момент Украина остро нуждается в 
дополнительном объеме инвестиционного капитала для 
стабилизации и роста экономики.

Вышесказанное есть необходимым условием привлечения 
нашего государства в целом и украинских компаний в 
частности к интеграционным процессам в Европе и также 
является важным фактором оздоровления ее хозяйственной 
системы. В связи с этим привлечение капитала на 
иностранных фондовых рынках есть одним из ключевых 
стратегических задач для Украины.

                                                                 Читать далее  >>>

август 2013

О КОРРУПЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Андрей Стадник

Эксперт по управлению 
проектами и 
инвестиционному 
менеджменту

Большая проблема многих и инвесторов, и соискателей 
финансирования заключается в недооценке возможных 
«непредвиденных расходов», которые увеличивают как 
общие инвестиционные издержки, так и операционные 
расходы. На выходе происходит несоответствие 
планируемому бюджету, срыв сроков и графиков, снижение 
показателей рентабельности, прочее.

Да – это коррупция и наши «государевы люди» с неуемными 
аппетитами.

Лично знаю ряд реальных примеров, когда только из-за этого 
немалые деньги, вложенные в проект, на каком-то этапе 
навсегда зарывались в землю.

                                                                   Читать далее  >>>

http://inventure.com.ua/news/ukraine/month-in-a-glance-dolchevita-illyuziya-optimizma-ili-prosto-pozitiv-i-tishina
http://www.dragon-capital.com
http://www.inventure.com.ua/main/analytics/news_world/news_ua/marazmy-ukrainskih-industrialnyh-parkov
http://inventure.com.ua/news/ukraine/perspektivy-privlecheniya-kapitala-ukrainskimi-kompaniyami-v-kitae-i-rossii
http://artcapital.ua
http://www.bfm-ua.com
http://inventure.com.ua/news/ukraine/o-korrupcionnoj-sostavlyayushej-pri-ocenke-obosnovaniya-investicij
http://inventure.com.ua/news/ukraine/o-korrupcionnoj-sostavlyayushej-pri-ocenke-obosnovaniya-investicij
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННАЯ АНАЛИТИКА

Мировой объем сделок слияния и поглощения 
(M&A) во 2 квартале 2013 г. составил 469,5 млрд. 
долл. США, что свидетельствуют о росте 
инвестиционной активности в сравнении с 1 
кварталом 2013 г. на 10,1%.

Однако, в сравнении с 1 полугодием 2012 г. 
объемы сделок за 1 полугодие 2013 г. сократились 
на 12,5%.

Средний размер сделок во 2 квартал 2013 г. 
возрос до 337,3 млн. долл. США, против 295.2 
млн. долл. США в 1 квартале 2013 г. Крупные 
сделки M&A (в пределах 2-10 млрд. долл. США) 
составили 36,7% от общего объема сделок.

                                             Читать далее  >>>

МИРОВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР СДЕЛОК M&A (1 ПОЛУГОДЕ 2013)

В июле 2013 г. украинские инвесторы столкнулись с 
множеством биржевых нововведений, призванных 
восстановить фондовый рынок Украины и вернуть 
заинтересованность инвесторов в нем. Биржевые 
индексы таки выросли, повторяя положительные 
тенденции зарубежных рынков.

В июле 2013 г. на Украинской Бирже анонсировали 
новый инвестиционный инструмент: фьючерс на 
индекс украинских аграрных компаний, которые 
также котируются на мировых рынках.

                      

                                                   Читать далее >>>

Украинская финансовая 
группа, обладающая 

финансовой ликвидностью, 
рассматривает 

возможности 
инвестирования готового 

бизнеса / инвестиционных 
проектов на стадии 

реализации

КРИТЕРИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ:

1 Объемы 

предоставляемых 

инвестиций: от 3 до 15 млн. 

долл. США

1 Интересующие отрасли: 

производственный сектор, 

гостиничный сектор 

(гостиницы категории 2*, от 

100 номеров), страховые и 

банковские структуры

1 Доходность бизнеса: от 

30% годовых (грн) / от 20% 

годовых (долл. США)

1 Форма инвестирования: 

участия в капитале 

(финансовый инвестор) 

путем приобретения доли в 

бизнесе / выкуп долга > 

вхождение в капитал.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Алексей Олейников

CEO & Founder 

InVenture

Процесс восстановления рынка прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) довольно непрост. 
В 2012 году мировые объемы ПИИ сократились на 
18% до 1,35 трлн. долл. Их процесс оживления, 
скорее всего, будет более длительным, нежели 
ожидалось, что объясняется глобальной 
экономической неустойчивостью и политической 
неясностью.

В свете восстановления оптимизма и уверенности 
инвесторов ожидается, что мировые потоки ПИИ 
достигнут 1,6 трлн. долл. в 2014 году и 1,8 трлн. 
долл. в 2015 году.

                                             Читать далее  >>>

август 2013

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБЗОР - ФОНДОВЫЙ РЫНОК УКРАИНЫ (ИЮЛЬ-2013)

http://inventure.com.ua/analytics/investments/mirovoj-invecticionnyj-obzor-sdelok-m-a-1-polugode-2013
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/rasprodazha-minoritarnyh-paketov-akcij-ukrainskih-predpriyatij
http://www.inventure.com.ua/investments/offer/ukrainskaya-finansovaya-gruppa-investiruet-v-gotovyi-dohodnyi-biznes
http://www.inventure.com.ua/investments/offer/ukrainskaya-finansovaya-gruppa-investiruet-v-gotovyi-dohodnyi-biznes
http://www.inventure.com.ua/analytics/investments/tendencii-razvitiya-mirovogo-rynka-pryamyh-investicij
http://www.inventure.com.ua
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

ВСЕ ЕЩЕ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА?

< Ознакомиться с другими инвестиционными проектами 

< Профессиональные услуги подбора инвестиционных проектов 

>>>

>>>

Комплекс по добыче и переработке полезных 
ископаемых

Отрасль: Добывающая промышленность
Регион: Харьковская область
Требуемые инвестиции: $ 3 000 000
Окупаемость проекта: 2 года
Целью проекта является разработка комплексного 
месторождения полезных ископаемых, строительство 
перерабатывающего комплекса, работающего по новой 
энергосберегающей технологии
Детальная информация о проекте >>>

Автомобильный интернет магазин «Лаборатория 
автодекора»

Отрасль: Интернет ритейл
Регион: Киев, Украина
Требуемые инвестиции: $ 740 000

Привлечение инвестиций на основе долевого участия в 
развитие крупнейшего в Украине автомобильного 
интернет магазина «Лаборатория автодекора»

Детальная информация о проекте >>>

Расширение сети магазинов «Маленькая страна»

Отрасль: Ритейл
Регион: Днепропетровская область
Требуемые инвестиции: 625 000$

Привлечение инвестиций в проект расширения 
днепропетровской сети магазинов «Маленькая страна»

Детальная информация о проекте >>>

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

По вопросам размещения 
рекламы обращайтесь:

Tel: +380 67 713 65 71
E-mail: inventure@ukr.net

август 2013

Модернизация машиностроительного завода

Отрасль: Машиностроение
Регион: Донецкая область
Требуемые инвестиции: $ 4 000 000

Привлечение инвестиций в модернизацию и 
пополнение оборотных средств машиностроительного 
завода

Детальная информация о проекте >>>

Биллинговая система для учета энергоресурсов

Отрасль: IT, биллинговые технологии
Регион: Украина, РФ
Требуемые инвестиции: по солгасованию

Биллинговая система для поставщиков 
электроэнергии, воды, природного газа и других 
ресурсов промышленным и бытовым потребителям.

Детальная информация о проекте >>>

http://www.inventure.com.ua/main/projects
http://www.inventure.com.ua/main/consulting/servisy-dlya-investorov
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/kompleks-po-dobyche-i-pererabotke-poleznyh-iskopaemyh
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/avtomobilnyj-internet-magazin-laboratoriya-avtodekora
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/proekt-rasshireniya-seti-magazinov-malenkaya-strana
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/modernizaciya-mashinostroitelnogo-zavoda
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/billingovaya-sistema-dlya-ucheta-energoresursov
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ ГОТОВОГО БИЗНЕСА

Кирпичный завод с карьером глины

Отрасль: Строительные материалы
Регион: Житомирская область
Стоимость бизнеса: 230 000 $

Продажа кирпичного завода (производство 
кирпича рядового м-75, м-100) с карьером глины

Детальная информация о бизнесе >>>

ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
В УКРАИНЕ

1 Надоело заниматься 
одним делом - хотите 
попробовать что-то новое?

1 Ваш бизнес уже не 
приносит Вам удовольствия?

1 Начались сложности в 
управлении бизнесом?

1 Хотите привлечь 
добросовестного партнера 
в Ваш бизнес?

МЫ ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ 
ВАШ БИЗНЕС!

1 на профессиональном 
уровне

1 с соблюдением 
конфиденциальности

1 минимизируя риски

1 в оптимальные сроки

Тел: 

E-mail: inventure@ukr.net

+380 67 713 65 71

Деревообрабатывающее производство

Отрасль: Деревообрабатывающая 
промышленность
Регион: Киевская область
Стоимость бизнеса: 150 000 $
Продается деревообрабатывающее производство 
в Киевской области, специализирующееся на 
производстве погонажных изделий из липы, ольхи, 
сосны. 

Детальная информация о бизнесе >>>

Современный многопрофильный 
бальнеологический санаторий «Боржава»

Отрасль: Коммерческая недвижимость
Регион: Закарпатская область
Стоимость бизнеса: 8 000 000 $
Предлагается к продаже доходный бизнес: 
современный многопрофильный 
бальнеологический санаторий (территория 15 га, 
площадь строений – 8519,2 кв.м., минеральные 
воды)

Детальная информация о бизнесе >>>

Телестудия - Оптима

Отрасль: Телевещание и производство в сфере 
телевидения
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 175 000 $
Предлагается к продаже рабочая студия: 
производство новостных и тематических 
телевизионных программ, запись студийных 
программ, оборудование для подачи сигнала на 
спутник

Детальная информация о бизнесе >>>

август 2013

Предприятие по выращиванию и продаже 
рыбы

Отрасль: Сельское хозяйство, рыболовство
Регион: Киевская область
Стоимость бизнеса: 2 000 000 $

Продается компания по выращивание и продаже 
товарной рыбы (карп, толстолоб, белый амур)

Детальная информация о бизнесе >>>

http://www.inventure.com.ua/investments/projects/kirpichnyj-zavod-s-karerom-gliny
http://www.inventure.com.ua/services/business
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/derevoobrabatyvayushee-proizvodstvo
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/mnogoprofilnyj-balneologicheskij-sanatorij-borzhava
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/telestudiya-optima
http://www.inventure.com.ua/services/business
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/predpriyatie-po-vyrashivaniyu-i-prodazhe-ryby
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕСЯЦА - КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Земельный участок (бывшая СТО 
сельскохозяйственной техники)

Тип недвижимости: земельный участок, ЦИК
Регион: Киевская область, Бородянский район
Общая площадь недвижимости: 850 кв.м.
Общая площадь земли: 2 га

Срочная продажа: целостный имущественный 
комплекс в собственности (бывшая СТО 
сельскохозяйственной техники)

Детальная информация >>>

РАСПРОДАЖА 

МИНОРИТАРНЫХ ПАКЕТОВ 

АКЦИЙ УКРАИНСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Группа инвестиционных 
компаний «ИНЭКО» объявляет 
большую распродажу 
миноритарных пакетов акций 
украинских предприятий из 
инвестиционных портфелей 
компаний и фондов.

август 2013

Имущественный комплекс (арендный бизнес)

Отрасль: Коммерческая недвижимость
Регион: г. Киев
Стоимость бизнеса: 16 000 000 $
Предлагается к продаже имущественный 
комплекс, состоящий из административных и 
промышленно-складских помещений общей 
площадью 27 440 кв.м. / земельный участок 5.6 га.

Детальная информация >>>

Земельный участок - с. Счастливое

Отрасль: Земельный участок
Регион:  Киевская обл., Бориспольский р-н., с. 
Счастливое
Стоимость земельного участка: 4 500 000$

Предлагается к продаже фасадный земельный 
участок - 3 га по трассе Киев - Борисполь, с. 
Счастливое

Детальная информация >>>

Комплекс «Лісові Крамниці»

Отрасль: Коммерческая недвижимость, ритейл
Регион: г. Харьков
Стоимость бизнеса: 450 000$
Комплекс  «Лісові  крамниці»  расположен  в 12 км 
от центра  Харьков: 0,3 га, культурно-бытовой 
центр (432 кв.м.), магазин со встроенным кафе-
баром (326,4 кв.м.), топочная (13,8 кв.м.)  

Детальная информация >>>

Сельскохозяйственное предприятие - 1500 га

Отрасль: Растениеводство
Регион: АР Крым
Стоимость бизнеса: 450 000$
Предлагается к продаже сельскохозяйственное 
предприятие ООО: земельный участок, поливные 
машины “Кубань”

Детальная информация 

 

>>>

http://www.inventure.com.ua/investments/projects/ctanciya-tehobsluzhivaniya-selskohozyajstvennoj-tehniki
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/rasprodazha-minoritarnyh-paketov-akcij-ukrainskih-predpriyatij
http://www.inventure.com.ua/main/projects/imuschestvennyi-kompleks-arendnyi-biznes
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/zemelnyj-uchastok-s-schastlivoe
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/kompleks-lisovi-kramnici
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/selskohozyajstvennoe-predpriyatie-1500-ga
http://www.inventure.com.ua/investments/projects/rasprodazha-minoritarnyh-paketov-akcij-ukrainskih-predpriyatij


Инвестиционный дайджест

Инвестиционный портал «InVenture»
Web: www.inventure.com.ua
Facebook: www.facebook.com/inventure.com.ua
Twitter: www.twitter.com/inventure_ua
Linkedin: www.linkedin.com/groups?gid=4386794
E-mail: inventure@ukr.net

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

InVenture Investor Services –

инвестиционно-брокерские 

услуги по поиску доходного 

бизнеса и инвестиционных 

проектов согласно 

критериям инвестора

 

InVenture   –  
инвестиционно-банковские 
услуги по привлечению 
капитала в инвестиционные 
проекты и стартапы 

Investment Service

InVenture Brokerage – 
инвестиционно-брокерские 
услуги по выгодной и 
оперативной продаже 
готового бизнеса 

Как создать механизмы для привлечения частного инвестора в транспортные 
инфраструктурные проекты в Украине.

Краткая программа конференции "Транспортная инфраструктура Украины":

1 Приоритеты государственной политики в развитии транспортной инфраструктуры

1 В какой мере бизнес подталкивает  процесс модернизации инфраструктуры? 
Практические примеры от операторов транпортных активов, находящиеся в частных руках.

1 Создание законодательной базы для проектов на основе ГЧП. Первые результаты и 
последующие шаги.

1 Реформа украинских портов как мотор модернизации. Стратегия, роль новосозданной 
Администрации морпортов Украины, частные порты и их роль, грядущая специализация 
портов, перспективы развития круизного бизнеса и многое другое.

1 Источники финансирования и механизмы реализации инфраструктурных проектов. 
Перспективы проектов на основе ГЧП

1 Реформирование Укравтодора и Укразалізниці. План и как он будет реализоваться? 

1 Аэропорты: как улучшить менеджмент и подстегнуть конкуренцию?

Участие правительства. Подтверждены выступления вице-премьер-министра 
Александра Вилкула, министра инфраструктуры Владимира Козака, замминистра Дмитрия 
Демидовича

Реформа транспортных монополий. Выступления Сергея Болоболина, гендиректора 
Укрзалізниці и Евгения Прусенка, главы Укравтодора, Тони Пиэрса, Международная 
автодорожная федерация 

Портовая реформа: первые плоды. Функции  Администрации морпортов Украины, 
концессия портов, регуляция и тарифы, специализация портов, частные порты и другое...

В поисках вдохновения. Презентация регионального опыта менеджмента объектами 
инфраструктуры. Подтверждено участие: Autostrada Wielkopolska, Воздушные Ворота 
Северной Столицы, Poti Sea Port Corp.

август 2013

Дата проведения: 17 сентября 2013 года
Место проведения: Украина, г. Донецк
Организатор: Донецкая ТПП
Детальная информация: http://investdonetsk.com

Донецкая торгово-промышленная палата приглашает Вас принять участие в 
Международной инвестиционной конференции “Invest in Ukraine – invest in future”, которая 
состоится 17 сентября 2013 г. в Донецке. Конференция проводится в рамках проекта East 
Invest, организатором выступает Донецкая ТПП. 

В конференции примут участие около 100 украинских и европейских предприятий, а также 
украинские и международные инвестиционные агентства и бизнес-ассоциации, банки и 
венчурные компании. Ожидается участие компаний из Италии, Чехии, Голландии, Бельгии и 
других стран.

Участие в конференции даст возможность украинским предприятиям представить свои 
инвестиционные предложения вниманию европейских инвестиционных агентств и 
потенциальных инвесторов, найти партнёров и провести индивидуальные переговоры с 
заинтересованными компаниями ЕС.

В рамках организации Инвестиционной конференции будет подготовлен  каталог 
инвестиционных предложений украинских компаний, который послужит основой для 
привлечения европейских компаний к участию в конференции. инвестиционній каталог 
будет включать проекты следующих отраслей: сельское хозяйство и пищевая 
промышленность, альтернативная энергетика, информационные технологии и 
коммуникации, строительство, текстиль, туризм, транспорт и логистика.

http://www.inventure.com.ua/services/investors
http://www.inventure.com.ua/services/investments
http://www.inventure.com.ua/services/business
http://www.adamsmithconferences.com/event/transport-infrastructure-ukraine
http://investdonetsk.com
http://investdonetsk.com
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